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Антропогенное воздействие на экосистемы засушливых районов приводит к загрязнению 
окружающей среды. Оценка состояния природы засушливых регионов является важнейшей 
задачей в условиях научно-технического прогресса.  
При изучении современного состояния Туралинских озер, как представителей водоемов 
аридных условий, были использованы различные методы исследования. Это дало возможность 
сделать вывод о том, каков уровень загрязнения объектов и оценить экологическое состояние 
водоемов, свойственных природным комплексам засушливых условий.  
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На Прикаспийской низменности большинство озер, заполняющих различные ниши 

поверхностей, относятся к горько-соленым или соленым. Концентрация солей зависит от 
местоположения, размеров и условий питания озер и водоемов. Многие водоемы высыхают в летнее 
время. Некоторые из этих озер обычно содержат пресную воду. 

В северном засушливом районе Дагестана расположен Терско-Кумский артезианский бассейн с 
пресной питьевой водой. Бесконтрольное бурение скважин в этом бассейне привело к образованию 
различных водоемов. Эти водоемы влияют на экосистему засушливого района (Zalibekov et al., 2015, 
2017, 2019, 2020). 

В низменных районах Дагестана большинство озер непроточные, из-за чего после испарения 
воды они становятся солеными. В зависимости от содержания солей они бывают солоноватые и 
соляные. Соляные озера делятся на карбонатные (содовые), сульфатные (горько-соленые) и 
хлоридные (соленые). Температура воды в озерах меняется в зависимости от сезона. В летнее время 
она поднимается по всей толще воды до 35°С 

Объекты и методы исследований 
Многие озёра равнинного Дагестана бессточные, расход воды осуществляется за счёт испарения 

под влиянием засушливого климата. Cтоки, впадающие в эти озёра, несут солёную воду. Глубина 
озёр − около 1-2 м. В летнее время большая часть воды испаряется, с последующим увеличением 
концентрации солей. Из озер Большое и Малое Турали в прошлом добывали поваренную соль. 

Изучение антропогенного воздействия на Туралинские озера позволяет делать вывод о 
необходимости сохранения подобных объектов, которые считаются памятниками природы. 
(Юсупов и др., 2020).  

Водно-болотные угодья Туралинских озер расположено в Ирано-Туранской надпровинции 
Сахаро-Гобийской подобласти области Древнего Средиземья (Лопатин, 1989). 

Озера расположены на границе новокаспийских отложений и проявлений древнекаспийских 

                                                
1 Работа выполнена по темам НИР ИГ ДФИЦ РАН: "Оценка и ревизия минерагенического потенциала 
Северного Кавказа на основе современных стратиграфических и литологогеохимических методов анализа 
осадочных комплексов"(№ гос. регистрации АААА-А19-119122690018-8)  и "Эколого-геохимические 
особенности подземных вод Северо-Восточного Кавказа (Дагестан). Природные и антропогенные факторы 
загрязнения" (№ гос. регистрации АААА-А117-117021310203-3. 
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террас (Акаев, 1972, 1996), на аккумулятивной поверхности берега Каспийского моря, где местами 
обнажаются пласты верхнесарматских известняков. 

Территория расположения озер имеет ровные поверхности, где отмечаются оросительные каналы 
и естественные понижения (Эльдаров, 1972а). Большое и Малое Турали можно считать озерами 
лагунного происхождения. 

Питаются озера дождевыми и грунтовыми водами. Будучи бессточными, они сильно засолены: 
соленость воды достигает 8.3‰. Вода хлоридно-сульфатная со слабой щелочной реакцией (pH=7.4). 
Содержание хлоридов составляет 35.8%, сульфатов – 28.5% от общей солености воды, 
характеризуется высокой жесткостью (Добрынин и др., 1991). Уровень воды подвержен сезонным 
колебаниям и в среднем составляет 25-26 м н.у.м. БС (Эльдаров, 1972б). 

Туралинские озера представлены озерами: Большое Турали и Малое Турали, вытянувшиеся 
параллельно вдоль береговой линии (рис. 1). Эти озера являются реликтами отступившего моря на 
континенте. Сейчас озеро Большое Турали находится на расстоянии 1.1-1.7 км от берега Каспийского моря, 
от которого отделяется пересыпью песчано-галечниковых отложений, имеющих среднее превышение над 
уровнем Каспия 3-5 м. Озеро Малое Турали отделено от озера Большое Турали перемычкой шириной в 
300 м, сложенной известняками верхне-сарматского подъяруса. (Эльдаров, 1972б). 

 

 
Рис. Космоснимок Туралинских озер. 

 
Площадь озер: Большое Турали около 6 км2 и Малое Турали до 1.5 км2. Эти бессточные озера в 

засушливых условиях подобны котлам испарения воды. 
Озера не высыхают благодаря тому, что они питаются атмосферными и солеными грунтовыми 

водами, которые при испарении летом насыщаются солями сульфата натрия, магния и хлористого 
натрия. При понижении температуры зимой из этой концентрированной солями воды выделяются 
сульфаты натрия и магния – мирабилит, а летом из остаточного маточного раствора – поваренная 
соль. На этом принципе в 1929-1932 гг. работал Туралинский сульфатный промысел Института 
Галургии АН СССР, получавший мирабилит и поваренную соль на Туралинских озерах. 

По расчетам Института Галургии АН СССР, при использовании вод озер и перекачке в озера для 
выпаривания солей морской воды в этих озерах можно получать 16-18 тыс. тонн мирабилита и 8-
10 тыс. тонн поваренной соли (Эльдаров, 1972б). 

В районе Туралинских озер можно наблюдать аккумулятивные, абразионные и эоловые формы 
рельефа. Особо отмечаются абразионные формы выветривания на сарматских известняках по берегам 
озер. Туралинские озера имеют научное и эстетическое значение и подлежат учету и охране как 
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гидроминеральный тип памятников природы (Юсупов и др., 2014). 
Методика исследований основывалась на отборе и аналитической обработке проб воды. Пробы 

отбирались с учетом характеристик водоемов. Определены основные контролируемые параметры: 
показатели газового режима (О2),концентрация которого определялся йодометрическим методом 
(по Винклеру). 

Вычисление концентрации фосфатов осуществлено фотометрическим методом. Выполнение 
измерений массовой концентрации общего фосфора основано на переводе всех фосфорсодержащих 
соединений в ортофосфаты путем окисления персульфатом калия в кислой среде при нагревании.  

Анализы по определению содержания растворенного кислорода, его биологического 
потребления и замер температуры проводились еженедельно. Остальные показатели определялись в 
месячном интервале. Исследования проводились на базе химической лаборатории Дагестанского 
Гидрометцентра по утвержденной методике. Содержание фенолов, синтетических поверхностно 
активных веществ (СПАВ), нефтяных углеводородов, также соленость и хлорность воды озер 
определялись в середине 2019 года. На озере Малое Турали эти показатели не определялись из-за 
пересыхания водоема. 

Результаты исследований 

В лабораторных условиях исследованы качество воды озер с целью определения современного 
биологического состояния водоема во все сезоны.  

Высокое содержание общего фосфора в водах изучаемых объектов объясняется поступлением с 
поверхности водосбора в виде удобрений. В обоих водоемах отмечен высокий диапазон колебания 
значений общего фосфора (табл. 1). 

Содержание фосфатов в пробах озер Большое и Малое Турали оказалось в пределах нормы 
(до 0.043 и 0.0049 мг/л соответственно). В годовой динамике пиков содержания фосфатов не 
наблюдалось. Изменения концентрации фосфатов в этих водоемах в течение года были 
несущественны и происходили равномерно. 

Аммонийный азот в водах находится, главным образом, в растворенном состоянии в виде ионов 
аммония и недиссоциированных молекул NH4OH, количественное соотношение которых имеет 
важное экологическое значение и определяется величиной рН и температурой воды. 

В озере Большое Турали установлено высокое содержание аммонийного азота, что связано с 
антропогенным влиянием (табл. 1). Источником загрязнения озер в основном являются 
сельскохозяйственные угодья. Годовая динамика содержания аммонийного азота в озерах Большое и 
Малое Турали немного сходна. В летний период наблюдается снижение азота. 

Все значения сравнивались с нормативами, использованными в принятых градациях, мг/л: O2>6, 
NO2 − 0.02, NO3 − 0.3-9.1, NH4 − 0.04, PO4 − 0.15, СПАВ − 0.01, фенолы − 0.001 (Юсупов и др., 2020). 

Одним из основных факторов загрязнения озер Большое и Малое Турали является 
непосредственная близость сельскохозяйственного сектора, откуда поступают биогенные вещества и 
удобрения. 

В 2019 г. в озере Большое Турали наблюдалось превышение ПДК содержания фенолов в 2-3 раза, 
СПАВ – в 4 раза (табл. 2). Содержание нефтеуглеводородов наблюдалось в пределах нормы: 0.014-
0.027 мг/л при ПДК=0.05 мг/л. 

При сравнении значений солености оз. Большое Турали с классификацией по классам солености 
выяснено, что водоем относится к солоноватым водоемам (Добрынин и др., 1991). 

Превышение содержания большинства определяемых компонентов, как биогенных веществ, так 
и загрязняющих, свидетельствует об интенсивном антропогенном загрязнении исследуемых 
водоемов. 

Заключение 

Оригинальные природные образования Дагестана − Туралинские озера − давно привлекают 
внимание ученых. Особенно волнует исследователей смена засушливого и увлажненного периодов 
функционирования озер в связи с глобальными климатическими изменениями. Существование 
Туралинских озер очень важно в условиях засушливого региона. Разработки ученых направлены на 
выявление закономерностей изменения химического состава и динамики водного режима наземных и 
водных экосистем. 
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Таблица 1. Результаты гидрохимического анализа проб воды Туралинских озер (2018-2019 гг.). 

Дата О2, 
мг/л 

О2,  
% 

NO2, 
мг/л 

NO3, 
мг/л 

NH4, 
мг/л 

PO4, 
мг/л 

Pобщ.,  
мг/л 

Большое Турали 
12.10.2018 8.15 98.68 0.004  0.027 0.002 0.033 
23.11.2018 10.43 93.13 0.003  0.003 0.004 0.054 
07.12.2018 13.69 113.44 0.003  0.042 0.003 0.106 
21.12.2018 11.38 91.41 0.005  0.059 0.003 0.112 
15.01.2019 13.49 106.41 0.009  0.149 0.003 0.102 
27.02.2019 10.38 86.16 0.004  0.244 0.002 0.054 
15.03.2019 13.01 107.78 0.002  0.356 0.003 0.352 
06.04.2019 9.41 82.62 0.004  0.109 0.008 0.054 
12.05.2019 12.04 144.25 0.052 0.003 0.078 0.018 0.209 
24.05.2019 9.13 109.39 0.004 0.075 0.032 0.045 0.157 
21.06.2019 7.83 100.67 0.005 0.032 0.115 0.004 0.011 
26.07.2019 7.49 100.45 0.016 0.027 0.469 0.065 0.227 
28.08.2019 8.65 111.68 0.008 0.166 0.267 0.039 0.229 
25.09.2019 2.65 27.88 0.007 0.039 0.347 0.008 0.075 
13.10.2019 3.92 39.73 0.007 0.048 0.016 0.009 0.268 

Малое Турали 
11.10.2018 9.45 108.87 0.004  0.032 0.005 0.143 
22.11.2018 9.45 83.41 0.003  0.002 0.001 0.036 
06.12.2018 11.07 92.56 0.003  0.018 0.001 0.014 
20.12.2018 10.40 81.90 0.005  0.029 0.001 0.018 
14.01.2019 15.12 124.59 0.009  0.022 0.000 0.023 
28.02.2019 12.36 103.78 0.002  0.215 0.001 0.011 
14.03.2019 11.70 99.49 0.003  0.118 0.001 0.032 
05.04.2019 8.29 70.42 0.002  0.107 0.002 0.016 
10.05.2019 9.10 107.57 0.002 0.016 0.065 0.003 0.030 
23.05.2019 9.58 118.13 0.003 0.125 0.052 0.001 0.450 
20.06.2019 13.96 188.14 0.003 0.008 0.022 0.002 0.051 
10.10.2019 12.68 133.19 0.001 0.021 0.091 0.002 0.032 

 
 

Таблица 2. Содержание загрязняющих веществ (СПАВ, фенолы, нефтеуглеводороды) в озере 
Большое Турали, соленость и хлорность. 

Дата СПАВ, мг/л Фенолы, 
мг/л НУ, мг/л S, ‰ Cl, ‰ 

20.05.2019 0.040 0.003 0.027 6.71 2.78 
06.06.2019 0.043 0.002 0.014 6.94 2.88 

 
Основные факторы воздействия на исследуемые водоемы в прошлом неизвестны. В настоящее 

время водоемы испытывают большую антропогенную нагрузку: освоение территории, рост поголовья 
скота, бытовые и сельскохозяйственные отходы; в будущем учеными прогнозируется продолжение 
жилищного и индустриального освоения побережья озер, включая окружающую территорию как 
природного памятника 

Комплекс «Озера Турали» включен в Каталог ключевых орнитологических территорий как 
водно-болотное угодье России, имеющее международное значение.  
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Основными способами устранения дальнейшего загрязнения водоемов и предотвращения их 
деградации – охрана на территории природного памятника, создание зоологического заказника, 
на базе территорий прилегающих к водно-болотным угодьям. 
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